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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к комплексной работе ФГОС ООО для 7 класса 

 

№ Контролируемые умения 
Код 

УУД 

Уровень 

сложности 

Тип 

ответа 

Максималь

ный балл 

На материале предметной области «Филология» 

1 
Давать определения понятиям, подводить под понятие (на 

материале предметов «русский язык» и «литература») 
3.1 Базовый ВО 1 

2 

Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) (на 

материале предметов «русский язык» и «литература») 

4.2 Базовый 
ВО 

1 

3 Оценивать достоверность предложенной информации, строить 

оценочные суждения. Выявлять черты сходства и различия, 

осуществлять сравнение. 

6.2.4 Повышенный 
ВО 

1 

На материале предметной области «Математика и информатика» 

4 
Владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) (на 

материале предмета «математика») 
5.1 Базовый КО 1 

5 

Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 

главное (на материале предмета «математика») 

3.3, 

3.4 
Повышенный МВ 2 

6 

Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 

главное (на материале предмета «информатика и ИКТ») 

3.3, 

3.4 
Базовый Р 1 

На материале предметной области «Естественно-научные предметы» 

7 

Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) (на 

материале предмета «биология») 

4.2 Повышенный МО 2 

8 

Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты (на материале 

предмета «география») 

6.2.3 Базовый С 1 

9 

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию (на материале 

предмета «физика») 

6.2 Базовый КО 1 

На материале предметной области «Общественно-научные предметы» 

10 
Упорядочивать, ранжировать и группировать информацию (на 

материале предметов «история», «кубановедение) 
6.2.5 Базовый Р 1 

11 
Оценивать достоверность информации на основе имеющихся 

знаний (на материале предмета «обществознание») 
6.4.1 Базовый ВО 1 

На материале предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

12 

Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию (на материале 

предмета «физическая культура») 

6.2 Базовый ВО 1 

 

Типы ответов: 

ВО – выбор ответа; МВ – множественный выбор ответа; КО – краткий ответ (одно слово или словосочетание); РО 

– развёрнутый ответ; С – установить соответствие между двумя множествами; Р – ранжирование (упорядочить 

объекты по какому-то признаку); МО – матрица ответов (выбрать в каждой строке один столбец). 

Дополнительные материалы и оборудование: черновик 

Продолжительность выполнения работы – 40 минут 


